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Ключ к будущему 
успеху

8 августа 2019 года состоялось 
торжественное открытие «умного завода» 
компании Wilo Group, дортмундского 
производителя насосов и насосных 
систем, на котором прошла церемония 
передачи символического ключа.

После завершения строительства, которое продолжа-
лось 36 месяцев, компания переезжает на территорию 
ультрасовременного производственного предприятия. 
Новый завод, оснащенный цифровыми технологиями, бу-
дет запущен уже в октябре.

«Сегодня мы отмечаем одну из самых важных вех 
в истории компании Wilo и, в частности, WiloPark», – сооб-
щил в своей приветственной речи Георг Вебер, главный 
технический директор Wilo Group.

Одновременно с передачей ключа, в присутствии более 
80 участников проекта, –  архитекторов, представителей 
различных строительных профессий, поставщиков услуг 
и сотрудников Wilo, был дан официальный стартовый сигнал 
для перехода на производственные мощности будущего. 
«Рурская область обладает всем необходимым потенциа-
лом для того, чтобы стать крупнейшей высокотехнологичной 
агломерацией в Европе. С этой целью, по аналогии с децен-
трализованной структурой региона, уже разрабатываются 
многочисленные проекты», – говорит Георг Вебер. – «Место-
положение наших производственных и административных 
помещений имеет большое значение: это наш вклад в раз-
витие «Умной городской агломерации «Рурская область». 
По мнению Вебера, на решение разместить завод в районе 
Херде, города Дортмунда, повлияла твердая привержен-
ность интересам региона: «Дортмунд стал для компании 

Wilo родным городом с момента ее основания в 1872 году. 
Построив новый WiloPark, площадь которого превышает 
размер 26 футбольных полей, мы продемонстрировали 
приверженность ценностям города и людей, которые здесь 
живут и вносят свой вклад в наше общее будущее». 

Запуском «умного завода» дортмундская компания от-
крывает опытно-производственное предприятие стан-
дарта «Индустрия 4.0» общей площадью более 55 000 м2. 
Здание Обещает стать флагманом технологических ин-
новаций. «Высокотехнологичное производство включает 
не только машины и автоматизированные рабочие места, 
но и комфортную среду для творчества, продуктивной ра-
боты и генерации новых идей», – говорит Вебер. Завершая 
свое выступление, Вебер поблагодарил всех сотрудни-
ков и партнеров, принимавших участие в строительстве, 
за приверженность делу и плодотворное сотрудничество.

В соответствии с графиком и в рамках бюджета

Как и было запланировано, крупнейший в истории ком-
пании проект капитального строительства был реализован 
за семь лет. Чтобы создать необходимые условия для ново-
го участка, потребовалось провести масштабные работы 
по подготовке почвы и обезвреживанию взрывоопасных 
предметов. «Несмотря на сложность проекта, нам удалось 
произвести все необходимые работы в соответствии с гра-
фиком и в рамках бюджета», – говорит Мартин Линге-Бум, 
руководитель строительной команды компании Wilo. «Это 
особенный и очень волнующий для нас день, поскольку пе-
редача ключа является символом успешного завершения 
этого масштабного проекта», – полагает Хольгер Херчен-
хайн, руководитель проекта WiloPark. Переезд на «умный 
завод» планируется полностью завершить к концу года.

Юбилей компании в 2022 г.

Административный персонал начнет переезд в новое офи-
сное здание с первого квартала следующего года. «Через 
три года мы будем праздновать 150-летний юбилей. На этом 
этапе строительный проект планируется полностью завер-
шить, что позволит успешно отпраздновать историческое 
для нас событие на новом месте», – сообщил Георг Вебер.

Крупнейший проект капитального 
строительства в СРВ

Помимо WiloPark, в настоящее время Wilo Group стро-
ит штаб-квартиру площадью 194 000 м2 в г. Дортмунде. 
На сегодняшний день WiloPark является крупнейшим 
проектом промышленного строительства в Северном 
Рейне-Вестфалии (СРВ). Так, производство, управле-
ние, разработка продуктов и обслуживание клиентов 
вновь соберутся в одном месте в Рурской области.

Слева направо: Георг Вебер (главный технический директор), 
д-р Махмуд Мустафа (начальник службы эксплуатации), 
Хольгер Херченхайн (первый заместитель директора 
по качеству и профессионально-квалификационному 
соответствию), Матиас Вейерс (главный финансовый 
директор), Оливер Гермес (председатель правления и главный 
исполнительный директор), д-р Георг Фелтинг (руководитель 
строительного объекта), Мартин Линге-Бум (руководитель 
отдела управления корпоративной недвижимостью), д-р 
Патрик Нир (главный директор по внесению изменений 
в проект) на церемонии передачи ключа от «умного завода»


